
Национальные организации, осуществляющие борьбу с международным
терроризмом

С середины ХХ века в вооружённых силах разных стран стали
появляться специальные антитеррористические подразделения особого
назначения. Создание таких подразделений продиктовано необходимостью
проведения антитеррористических мероприятий в связи с беспрецедентным
усилением террористической активности в мире.

Израиль вот уже более 50 лет является объектом экстремистских
действий. Современный этап борьбы с терроризмом начался в Израиле в
1972 году, когда группа арабских экстремистов из организации «Чёрный
сентябрь» захватила в олимпийской деревне в Мюнхене нескольких
израильских спортсменов. С этого момента как в Израиле, так и в ряде
других стран начали создаваться специальные антитеррористические
подразделения.

В настоящее время борьбу с терроризмом в Израиле возглавляет
оперативный штаб, в который включены представители вооруженных сил,
полиции и спецслужб, включая представителей разведки «Моссад». В основе
её тактики лежит нанесение превентивных ударов по террористам, в том
числе за счет получения заблаговременной информации от агентуры,
действующей в их среде; нанесение ударов возмездия по организаторам и
исполнителям террористических актов, которые не удалось предотвратить.
Разведывательная группа генерального штаба министерства обороны «Саерет
Маткал» создана в 1957 году как разведывательное специальное
подразделение, с 1968 года переключилось на антитеррористическую
деятельность. Считается лучшим антитеррористическим подразделением в
мире. «ЯМАМ» - подразделение полиции Израиля. Создано в 1974 году как
спецслужба, отвечающая за антитеррористические действия исключительно
внутри Израиля.

Германия. «Федеральная группа по защите границы» GSG-9 создана
после мюнхенской трагедии во время Олимпиады в 1972 году. Сегодня эта
группа не только борется с террористами, но и обеспечивает охрану
дипломатов во время поездок по Ближнему и Среднему Востоку. Помогает
немецкой контрразведке, организуя слежку за террористами. Спецгруппа
GSG-9 считается наиболее эффективной среди других европейских
спецподразделений по осуществлению боевых антитеррористческих
операций.

США. Главной задачей ФБР (ведущей структуры по борьбе с
терроризмом), ЦРУ и других разведслужб, входящих в разведывательное
сообщество США, является оперативное отслеживание обстановки внутри
страны и за рубежом за счёт взаимодействия, ведения агентурной работы
против террористических организаций, совершенствования технических
средств и работы информационно-аналитических органов. В структуре
объединённого центра по борьбе с терроризмом, в состав которого входят
специалисты различных министерств и ведомств, создана специальная



группа по предупреждению террористических актов против граждан США и
союзных государств, а также важных военных и государственных объектов.
Принята специальная программа, направленная на предотвращение в США
инцидентов, подобных случаю в токийском метро, за реализацию которой
отвечает командование химической и биологической защиты СВ США.

В каждом из 59 управлений ФБР было создано по крайней мере одно
боевое подразделение по борьбе с терроризмом (SWAT), созданы
многочисленные группы по исследованию и предотвращению
террористических взрывов. В отличие от европейских стран США не стали
создавать специального единого антитеррористического подразделения. Его
функцию выполняет в основном подразделение ФБР по борьбе с внутренним
терроризмом (в том числе отряд «Дельта»).

Отряд «Дельта» - оперативный отряд спецсил американской армии,
созданный в1976 году. Главное антитеррористическое подразделение США.
Занимается освобождением американских заложников за рубежом.

«Отряд чрезвычайной службы нью-йоркской полиции» (ESU).
«Отряд полиции Лос-Анджелеса» (SWAT). Создан в 1965 году.

Элитное подразделение, использующееся как внутри страны, так и за ее
пределами.

Военно-морская Специальная Группа (NSWDG). Служба основана в
1980 году. Отвечает за антитеррористические действия США на воде.
Обучение этих солдат проводится на территории всех США. Проходят также
совместные учения с более опытными командами типа немецких GSG-9,
английских SAS-22.

Великобритания. Большинство стран пришло к выводу, что борьбой с
терроризмом должна заниматься специальная организация. Одной из первых
по этому пути пошла Великобритания, создав в 1941 году специальную
службу SAS-22 как элитную, высокопрофессиональную
антитеррористическую организацию. Сегодня SAS-22 делает основной упор
на борьбу с террористами ирландской республиканской армии (ИРА),
католической военизированной группировки, выступающей за
воссоединение британской провинции Ольстер с Ирландией. По боевой
подготовке SAS-22 сравнима лишь с израильскими контртеррористическими
отрядами, но превосходит их по вооружению.

Франция. Созданная в 1991 году правительственная
антитеррористическая программа Vigipirate действует и по сей день. План
Vigipirate входит в список 40 возможных мер, предусмотренных
французским правительством на случай различного рода критических
ситуаций.

«Группа вмешательства национальной жандармерии» (GIGN). Создана
в марте 1974 года для борьбы с арабским терроризмом во Франции. Ведут
борьбу с террористами также подразделения «БРИ»(поиск и уничтожение),
обладающие исключительными полномочиями.



Россия. Управление «А» Департамента по борьбе с терроризмом ФСБ -
спецподразделение. Сначала это был отряд 7 управления КГБ «Альфа»,
созданный в 1974 году.

Управление «В» Центра спецназначения ФСБ. В 1981 году при
управлении «С2» Первого Главного Управления КГБ СССР была создана
группа «Вымпел». Очень быстро она стала одним из лучших подразделений
спецназа в мире. В 1994 году в рамках ФСБ группа «Вымпел» превратилась в
подразделение «В» (Вега).

Австралия - Tactical Assault Group (TAG), Special Air Service Regiment
(SASR). Австралийский SASR был сформирован в 1957. Сегодня SASR -
одна из групп, ответственных за борьбу с терроризмом в Австралии.
Австралийские офицеры группы постоянно сотрудничают с британскими
SAS, с Новозеландскими SAS, с немецкими GSG-9.

Испания. В Испании как полицейский антитеррористический блок
сформирована группа специальных операций (СЕО), в которую включены
лучшие специалисты спецслужб страны.

В ежегодном отчёте Госдепартамента США «Течения мирового
терроризма» приводится глобальная статистика активности мировых
террористических организаций. С 2001 года, когда были совершены теракты
11 сентября в США, террористическая активность упала на 45 процентов. В
Госдепартаменте считают, что такая обстановка является следствием
укрепившихся связей между сообществом наций, которые в последние годы
объединяют свои усилия в борьбе с экстремистами, применяющими
терроризм для достижения своих целей. Примером такого сотрудничества
является Программа государств - участников Содружества Независимых
Государств по борьбе с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма.

В частности, эта программа предусматривает обобщать и
распространять положительный опыт проведения антитеррористических
мероприятий, практику расследования актов терроризма и других
проявлений экстремизма; проводить в формате заинтересованных сторон
совместные командно-штабные и оперативно-тактические
антитеррористические учения; расширять и совершенствовать контакты и
сотрудничество с международными центрами и организациями,
занимающимися вопросами борьбы с международным терроризмом, а также
с их соответствующими специализированными структурами.


